
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

16.10.2020 г.Черкесск № 335-р 

О создании и функционировании в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах Центров образования 
естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в 
Карачаево-Черкесской Республике на 2021-2023 годы 

В целях реализации федерального проекта «Современная школа», 
национального проекта «Образование», утвержденного на заседании Прези-
диума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (Протокол от 03.09.2018 № 10): 

1. Утвердить: 
1.1. Концепцию по созданию и функционированию в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сельской местности и малых горо-
дах Центров образования естественнонаучной и технологической направлен-
ностей «Точка роста» в Карачаево-Черкесской Республике на 2021-2023 годы 
согласно приложению 1. 

1.2. Комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционирова-
нию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности и малых городах Центров образования естественнонаучной и техноло-
гической направленностей «Точка роста» в Карачаево-Черкесской Республи-
ке на 2021-2023 годы согласно приложению 2. 

2. Определить: 
2.1. Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Респуб-

лики региональным координатором, ответственным за создание и функцио-
нирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах Центров образования естественнонаучной и тех-
нологической направленностей «Точка роста» в Карачаево-Черкесской Рес-
публике. 

2.2. Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Респуб-
лики региональным оператором, ответственным за создание и функциониро-
вание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской ме-
стности и малых городах Центров образования естественнонаучной и техно-
логической направленностей «Точка роста» в Карачаево-Черкесской Респуб-
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Приложение 1 к распоряжению 
Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 16.10.2020 № 335-р 

Концепция 

по созданию и функционированию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

Центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в Карачаево-Черкесской Республике 

на 2021- 2023 годы 

1 .Общие положения 

Настоящая Концепция разработана с целью обеспечения исполнения 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование», утвержденного 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16) (далее - федеральный проект «Современная школа» 

национального проекта «Образование») и направлена на обеспечение 

единых организационных и методических условий создания и 

функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр «Точка 

роста»)на базе общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах Карачаево-Черкесской Республики. 

1.1. Обоснование потребности в реализации мероприятия по 

созданию и функционированию центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» 



Современное состояние социально-экономического развития страны 

предъявляет требования к системе образования с точки зрения 

сформированности определенных личностных качеств и ключевых 

компетенций выпускников. Основными задачами на уровнях начального 

общего, основного общего и среднего общего образования являются 

внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение мотивации обучающихся к обучению и вовлеченности 

в образовательный процесс, обновление материально-технической базы 

общеобразовательных организаций. 

Перед региональной системой образования стоит задача обеспечить 

равные возможности получения обучающимися качественного и 

доступного образования вне зависимости от местонахождения 

образовательной организации. 

Актуальность вопроса материально-технического обеспечения 

сельских школ Карачаево-Черкесской Республики определяется тем, что из 

1 ̂ общеобразовательных организаций региона 154 общеобразовательных 

организации располагаются в сельскойместности и малых городах, что 

составляет 87% от их общего числа. Из 55005 школьниковреспублики в 

сельских школах и малых городах получают образование 37909 (68,9% от 

общего числа учащихся общеобразовательных организаций в республике). 

В сельских школах и малых городах возможности детей по 

получению естественно-научных и технологических навыков 

ограничиваются в связи отсутствием необходимых условий. 

Оценка качества образования и организации предоставления 

образовательных услуг в школах, расположенных в сельской местности и 

малых городах Карачаево-Черкесской Республики, позволяет сделать 

вывод о необходимости совершенствования методов обучения. 



Проведенный анализ имеющихся проблем, специфика и особенности 

образования Карачаево-Черкесской Республики позволили выделить те, на 

решение которых необходимо обратить особое внимание: 

- дефицит посадочных мест и наличие школ с двухсменным 

обучением; 

недостаточное материально-техническое оснащение учебных 

кабинетов, том числе по учебным предметам«Технология», 

«Информатика», «Физика», «Химия», «Биология»; 

- недостаточное оснащение компьютерным оборудованием, которое, 

в первую очередь, связано с выходом из строя устаревшего компьютерного 

парка; 

несоответствие ресурсного обеспечения образовательных 

организаций необходимого для реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС); 

- несоответствие кадрового ресурса требованиям инновационного 

развития системы образования; 

- в общеобразовательных организациях, в которых предлагается 

создание Центров «Точка роста», имеется достаточно помещений с 

соответствующей площадью, но отсутствует необходимое оборудование и 

средства обучения. 

Создание Центров «Точка роста» на базе общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, 

представляет собой мероприятия по оснащению данных организаций 

комплектами оборудования, предназначенными для освоения основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования по предметных областям «Математика и информатика» и 

«Естественнонаучные предметы» («Естественные науки»), а также 



разработке и распространению методических материалов для 

совершенствования практической подготовки обучающихся по учебным 

предметам из указанных предметных областей, дополнительного 

образования. Оборудование Центров «Точка роста» может использоваться 

для достижения образовательных результатов по указанным предметным 

областям, образовательных программ общего образования естественно-

научной и технологической направленностей, при реализации курсов 

внеурочной деятельности и дополнительных общеразвивающих программ 

естественно-научной и технической направленностей. 

Создание инфраструктуры, интегрирующей новые формы основного, 

дополнительного образования естественно-научной и технологической 

направленностей, с учетом особенностей школ сельской местности и 

малых городов, позволит решить основную задачу:повышение охвата 

обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, программами основного общего и 

дополнительного образования естественно-научной и технологической 

направленностей на обновленной материально-технической базе, в том 

числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы 

реализации образовательных программ. 

Организационно-техническое, методическое и информационное 

сопровождение создания в субъектах Российской Федерации Центров 

«Точка роста» осуществляет подведомственное учреждение, 

уполномоченное на выполнение данных функций распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации (далее - Федеральный 

оператор). 

В Карачаево-Черкесской Республике в рамках реализации проекта 

«Современная школа» не менее чем в 46общеобразовательных 

организациях в период с 2021 по 2023 годы на базе школ, расположенных 

в сельской местности и малых городах, планируется создать центры, 



обеспеченные современным и высокотехнологичным оборудованием и 

средствами обучения для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей. 

Реализация мероприятий по созданию Центров «Точка роста» 

позволит не только повысить доступность качественного образования для 

детей, проживающих в сельской местности и малых городах Карачаево-

Черкесской Республики, но и окажет существенное влияние на 

модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего 

образования в республике, а также обеспечит условия для высокого 

качества обучения, глобальной конкурентоспособности получаемого 

образования, прорывного научно-технологического и социально-

экономического развития и улучшения качества жизни в Карачаево-

Черкесской Республике. 

1.2. Опыт Карачаево-Черкесской Республики в реализации 

федеральных и международных проектов (мероприятий) в области 

образования 

За последние годы Карачаево-Черкесская Республика приняла 

участие в следующих проектах в сфере образования: 

с 2014 года реализация мероприятий ведомственного проекта 

«Создание в общеобразовательных организациях Российской Федерации, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»; 

с 2014 года реализация мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда»; 

в 2016 году реализация мероприятий ФЦПРО по развитию 

национально-региональной системы независимой оценки качества общего 



образования через реализацию пилотных региональных проектов и 

создание национальных механизмов оценки качества; 

с 2017 года реализация мероприятий приоритетного проекта 

«Создание современной образовательной среды для школьников» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» по созданию новых мест в общеобразовательных 

организациях субъектов Российской Федерации, введенных путем 

строительства объектов общего образования; 

в 2019-2020 годахреализация мероприятий федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» 

по обновлению материально-технической базы для формирования 

у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков; 

в 2019-2020 годахреализация мероприятий федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» 

по поддержке образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

в 2019 году реализация мероприятий федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» по созданию 

новых мест дополнительного образования детей; 

в 2019-2020 годахреализация мероприятий федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 

по созданию центров цифровогообразования детей; 

в 2020 году реализация мероприятий федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» по созданию 

мобильных технопарков «Кванториум». 

2.Порядок создания Центров «Точка роста» 

Центры «Точка роста»создаются как структурные подразделения 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 



деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в 

сельской местности или малых городахв 11 муниципальных образований 

Карачаево-Черкесской Республики. 

Общеобразовательная организация издает локальный нормативный 

акт о назначении руководителя Центра «Точка роста», а также о создании 

Центра «Точка роста», утверждающий положение о деятельности Центра 

«Точка роста», включая функции Центра «Точка роста» по обеспечению 

реализации программ общего образования естественно-научной и 

технологической направленностей и дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технической 

направленностей на территории муниципального образования Карачаево-

Черкесской Республики. 

Учредитель общеобразовательной организации, на базе которой 

создается Центр «Точка роста», обеспечивает принятие или внесение 

изменений в соответствующие правовые акты и документы, в том числе 

(при необходимости) устав организации, государственное 

(муниципальное) задание на финансовый год и плановый период и другие 

акты. 

При достижении минимальных индикаторов и показателей 

реализации мероприятий по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

и малых городах, центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста», приведенных в 

приложении 1 к настоящей Концепции, общеобразовательная организация 

имеет возможность осуществлять дополнительный прием обучающихся, в 

том числе за счет средств бюджета Карачаево-Черкесской Республики, 

местных бюджетов и внебюджетных источников, а также реализовывать 

образовательные программы в сетевой форме. 



3. Особенности реализации образовательных программ на основе 

использования оборудования Центров «Точка роста» 

Основными направленностями реализации программ Центров 

«Точка роста» являются естественно-научная и технологическая. Перечень 

направленностей реализуемых программ и соответствующего 

оборудования может дополняться и расширяться в каждой из 

общеобразовательных организаций, на базе которых создаются Центры 

«Точка роста». Оборудование рассчитано на широкий спектр способов и 

методов применения в учебном процессе и внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании. 

4. Требования к помещениям и организации комплектования набора 

средств обучения и воспитания для оснащения Центров «Точка роста» 

Все помещения (функциональные зоны) должны располагаться в 

пределах единой площади Центра «Точка роста». Не допускается 

размещение функциональных зон на площадях в других зданиях. 

Помещение Центра «Точка роста» должно соответствовать 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

и иным нормативным правовым актам, определяющим требования к 

организации общего и дополнительного образования детей. 

Зонирование и дизайн-проектирование помещений в Центре «Точка 

роста» осуществляется с учетом руководства по брендированию, 

утверждаемого Федеральным оператором. 

Рекомендуется осуществлять зонирование помещений согласно 

современным и актуальным стандартам зонирования офисных и 

общественных пространств (открытые пространства, энергосберегающие 

технологии, использование возможностей для написания на стенах и 

другие). 



Формирование комплекта средств обучения и воспитания 

проводится региональным координатором, исходя из численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях: 

Малокомплектные общеобразовательные организации -

общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности, 

в которых в зависимости от конкретных условий, числа обучающихся, их 

возрастных особенностей допущено формирование классов-комплектов из 

обучающихся общего образования разного возраста. Численность 

контингента малокомплектной общеобразовательной организации, на базе 

которой создается Центр «Точка роста», не может превышать 20 человек. 

Список малокомплектных общеобразовательных организаций 

определяется с учетом распорядительных актов органов власти Карачаево-

Черкесской Республики об утверждении перечней данных организаций. 

Общеобразовательные организации с низкой численностью 

обучающихся - общеобразовательные организации, расположенные в 

сельской местности, численность обучающихся в которых составляет не 

менее 20 и не превышает 50 человек. 

Минимальные функциональные и (или) технические требования и 

количество средств обучения и воспитания для оснащения Центров «Точка 

роста», включая оборудование (далее - инфраструктурный лист), 

определяются региональным координатором на основе примерного 

перечня средств обучения и воспитания для создания Центра «Точка 

роста», а также примерного типового инфраструктурного листа, 

определяемого федеральным оператором. 

Для малокомплектных общеобразовательных организаций и 

общеобразовательных организаций с низкой численностью обучающихся 

количество единиц из перечня средств обучения и воспитания для 

оснащения Центров «Точка роста» подлежит уточнению на основании 

примерного перечня, а также примерного типового инфраструктурного 



листа, определяемого федеральным оператором, при этом объем единиц 

средств обучения и воспитания представляется в меньшем количестве. 

Объем субсидии, выделяемый на оснащение средствами обучения и 

воспитания малокомплектных общеобразовательных организаций и 

общеобразовательных организаций с низкой численностью обучающихся, 

уменьшается соответственно количеству единиц приобретаемых средств 

обучения и воспитания. 

Карачаево-Черкесская Республика согласовывает инфраструктурные 

листы для оснащения Центров «Точка роста» с Федеральным оператором в 

соответствии с регламентом, определяемым Федеральным оператором. 

При проведении закупок средств обучения и воспитания из 

инфраструктурного листа для оснащения Центра «Точка роста» 

рекомендуется отдавать предпочтение оборудованию отечественных 

производителей при эквивалентных технологических характеристиках. 

При оснащении Центров «Точки Роста» средствами обучения и 

воспитания рекомендуется отдавать предпочтение оборудованию 

отечественных производителей с учетом соблюдения требований 

действующего законодательства Российской Федерации, в том числе 

антимонопольного. 

При осуществлении закупок с целью приобретения средств обучения 

и воспитания за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации применяется 

национальный режим в соответствии с требованиями статьи 14 

Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 



5. Рекомендации по использованию оборудования Центров «Точка 

роста» в учебном процессе 

В рамках образовательного процесса использование оборудования 

Центров «Точка роста» позволит повысить эффективность изучаемых 

предметов за счет использования современных, технологичных и 

наглядных материалов. Опора на практическую составляющую процесса 

обучения способствует улучшению уровня усвоения учебной информации. 

Оборудование Центров «Точка роста» также предполагает широкие 

возможности использования во внеурочной деятельности для повышения 

образовательных результатов обучающихся, освоению новых 

компетенций, развитию технической грамотности и популяризации 

инженерных профессий. Использование оборудования Центров «Точка 

роста» в рамках внеурочной деятельности позволяет совершенствовать 

практическую подготовку по учебным предметам «Технология», 

«Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» и иным предметам. 

6.Требования к финансовому обеспечению Центров «Точка роста» 

Финансовое обеспечение функционирования Центров «Точка роста» 

включает затраты в соответствии с Общими требованиями к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемыми при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением, утвержденными 



приказом Минпросвещения России от 20 ноября 2018 г. № 235 и 

включающими в том числе: 

оплату труда работников Центров «Точка роста» с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы не ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в Карачаево-Черкесской 

Республики; 

расходы на содержание помещения, аренду помещения (в случае 

аренды), коммунальные расходы; 

приобретение достаточного объема основных средств и 

материальных запасов, в том числе расходных материалов, для 

обеспечения реализации образовательных программ в объеме, 

необходимом для непрерывной реализации образовательного процесса. 

При формировании бюджета Карачаево-Черкесской Республики 

(местного бюджета) на очередной год и плановый период необходимо 

предусматривать бюджетные ассигнования в объеме, необходимом для 

финансового обеспечения функционирования Центров «Точка роста», в 

том числе с учетом соответствующей индексации. 

В приложении 2 к настоящей Концепции приводится предполагаемая 

сеть общеобразовательных организаций Карачаево-Черкесской 

Республики, на базе которых планируется создание Центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». 



Приложение 1 

к Концепции 

Минимальные индикаторы и показатели 

реализации мероприятий по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

и малых городах, центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» 

№ Наименование индикатора (показателя) Минимальное 
значение в год 

открытия 

Минимальное 
значение в 

последующие 
годы, в год 

1 Численность детей, обучающихся по программам 
общего образования естественно-научной и 
технологической направленностей на базе Центра 
«Точка роста» (человек в год) 

50 X х . * 

2 Численность детей, обучающихся по программам 
дополнительного образования естественно-научной и 
технической направленностей на базе центра «Точка 
роста»(человек) 

50 I V , -

3 Численность обучающихся, ежемесячно 
использующих инфраструктуру Центров «Точка 
роста» для дистанционного образования (человек в 
год) 

0 
* * * 

XI - численность детей, обучающихся по программам общего образования естественно-научной и 
технологической направленностей, на базе ¡-ого Центра «Точка роста» в общеобразовательной 
организации, расположенной в сельской местности 

- численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования естественно-
научной и технической направленностей, на базе ¡-ого Центра «Точка роста» в общеобразовательной 
организации, расположенной в сельской местности 

II - численность детей, ежемесячно использующих инфраструктуру ¡-ого Центра «Точка роста» для 
дистанционного образования 



4 Доля педагогических работников центра «Точка 
роста», прошедших обучение по программам из 
реестра программ повышения квалификации 
федерального оператора (%) 

100 100 

5 Повышение результативности ОГЭ, ЕГЭ по предметам 
естественно-научной и технологической направленностей в 
сравнении с прошлым учебным годом (%) 

0 0,5 



Приложение 2 

к Концепции 

Предполагаемая сеть общеобразовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики, на базе которых 
планируется создание Центров образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» 

№ 
п/п 

Название 
муниципального 

района 

Название общеобразовательной 
организации (по уставу) 

Адрес образовательной организации Общая численность 
обучающихся 

образовательной 
организации 

1 3 4 5 6 
1. Карачаевский 

городской округ 
Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
Карачаевского городского округа 
«Средняя школа пос. Мара-Аягъы» 

396200, г. Карачаевск, ул. Калинина 2 214 

2. Карачаевский 
городской округ 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Карачаевского городского округа 
«Средняя школа № 1 г. Теберды 
имени И.П. Крымшамхалова» 

369213, г. Теберда, ул. Тебердинская, 4 305 

3. Карачаевский 
городской округ 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Карачаевского городского округа 
«Средняя школа п. Малокурганный 
им. М.С.Остроухова» 

369226 п. Малокурганный, 
ул. Советская, 56 

117 



4. Урупский Муниципальное казенное 369281, Урупский район 299 
муниципальный общеобразовательное учреждение п. Медногорский, ул. Спортивная, 3 
район «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 п. Медногорский» 
5. Урупский Муниципальное казенное 369262, Урупский район с. Уруп, 84 

муниципальный общеобразовательное учреждение ул. Красная, 30 
район «Средняя общеобразовательная 

школа село Уруп» 
6. Урупский Муниципальное казенное 369272, Урупский район с. Курджиново, 192 

муниципальный общеобразовательное учреждение ул. Н. Василенко, 58а 
район «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 село Курджиново» 
7. Урупский Муниципальное казенное 369260, Урупский район ст. Преградная, 80 

муниципальный общеобразовательное учреждение ул. Подгорная, 22 
район «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 станица Преградная» 
8. Урупский Муниципальное казенное 369281, Урупский район с. Псемен, 81 

муниципальный общеобразовательное учреждение ул. Ставропольская, 3 
район «Основная общеобразовательная 

школа поселок Псемен» 
9. Хабезский Муниципальное казенное 369425, Хабезскийрайон,а.Али- 242 

муниципальный общеобразовательное учреждение Бердуковский, ул. Кавказская 25 
район «Средняя общеобразовательная 

школа №2 а.Али -Бердуковский» 
10. Хабезский Муниципальное казенное общеоб- 369400, Хабезский район, а. Хабез, ул. 720 

муниципальный разовательное учреждение «Средняя Советская, 44 
район общеобразовательная школа а.Хабез 

Арашукова Р.Р» 
-шени 



11. Хабезский 
муниципальный 
район 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия имени Амирокова И. А. 
а.Кош- Хабль» 

369411, Хабезский район,а.Кош-Хабль, 
ул.ХабековаД4 

355 

12. Хабезский 
муниципальный 
район 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа а. Бесленей» 

369414, Хабезскийрайон,а.Бесленей, 
ул.Школьная, 1 

358 

13. Усть-Джегутин-
ский муници-
пальный район 

Муниципальное казённое 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №5 г. Усть-Джегуты» 

369301, Карачаево-Черкесская 
Республика, 
г.Усть-Джегута, ул.Балахонова, 13 

306 

14. Усть-Джегутин-
ский муници-
пальный район 

Муниципальное казённое 
образовательное учреждение 
«Гимназия №6 г.Усть-Джегуты» 

369303, г.Усть-Джегута, 
м-н Московский, д.65 

476 

15. Усть-Джегутин-
ский муници-
пальный район 

Муниципальное казённое 
образовательное учреждение 
«Лицей №7 г. Усть-Джегуты» 

369300, г.Усть-Джегута, ул. Морозова, 67 454 

16. Усть-Джегутин-
ский муници-
пальный район 

Муниципальное казённое 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа с. Важное» 

369320, Усть-Джегутинский 
муниципальный район, с.Важное, 
ул.Садовая, 88 б 

234 

17. Усть-Джегутин-
ский муници-
пальный район 

Муниципальное казённое 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа им. Ю.К. Каракетова 
а.Эльтаркач» 

369321, Карачаево-Черкесская 
Республика, Усть-Джегутинский 
муниципальный район, а.Эльтаркач, 
ул.Р.ГочияеваД 

135 



18. Малокарачаевск 
ий 
муниципальный 
район 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №3 им. 
КлычеваР.Н.с.Красный Восток» 

369382, Малокарачаевскийрайон, 
с. Красный Восток, 
ул. Школьная, №17 

183 

19. Малокарачаевск 
ий 
муниципальный 
район 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №4 с. Кызыл-Покун» 

369393, Малокарачаевский район, 
с. Кызыл-Покун, ул. Школьная, 6 

133 

20. Малокарачаевск 
ий 
муниципальный 
район 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №7 им. Б.Д.Узденова с. 
Учкекен» 

369380, Малокарачаевский район, 
с.Учкекен, ул. Ленина, 128 

642 

21. Абазинский 
муниципальный 
район 

Муниципальная казенная 
общеобразовательная организация 
«Гимназия № 1 а. Псыж имени 
А.М.Каблахова» 

369110, Абазинский район, а.Псыж, 
ул.Шоссейная 168 

472 

22. Карачаевский 
муниципальный 
район 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа,а.ВерхняяМара» 

369235, Карачаевский район, 
а.ВерхняяМара, ул.Гагарина 49 

93 

23. Карачаевский 
муниципальный 
район 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа а.Хумара» 

369225, Карачаевский район, 
а.Хумара, ул.Курортная 65 

143 

24. Карачаевский Муниципальное казенное 369245, Карачаевский район, 76 



муниципальный общеобразовательное учреждение а.Джингирик, ул.Школьная 1 
район «Средняя общеобразовательная 

школа а.Джингирик» 
25. Карачаевский Муниципальное казенное 369222, Карачаевский район, 413 

муниципальный общеобразовательное учреждение а.Кумыш, ул.М.Батчаева 43 
район «Средняя общеобразовательная 

школа а.Кумыш имени Муссы 
Батчаева» 

26. Адыге- Муниципальное казенное 369353, Адыге-Хабльский 50 
Хабльский общеобразовательное учреждение муниципальный район,а. Ново-Кувинск 
муниципальный «Средняя общеобразовательная ул. Широкая 15 
район школа а. Ново-Кувинск» 

27. Адыге- Муниципальное казенное 369369, Адыге-Хабльский 201 
Хабльский общеобразовательное учреждение муниципальный район, 
муниципальный «Средняя общеобразовательная с. Садовое ул.Полевая16 
район школа с. Садовое» 

28. Адыге- Муниципальное казенное Адыге-Хабльский муниципальный 45 
Хабльский общеобразовательное учреждение район, 369361х. Дубянск, 
муниципальный «Основная общеобразовательная ул. Школьная 1 
район школа х. Дубянск» 

29. Адыге- Муниципальное казенное 369061, Адыге-Хабльский 24 
Хабльский общеобразовательное учреждение муниципальный район, а. 
муниципальный «Средняя общеобразовательная Баралки,ул.Октябрьская 37 а 
район школа а. Баралки» 

30. Ногайский Муниципальное казенное 369340 , Ногайский район, п.Эркен- 611 
муниципальный общеобразовательное учреждение Шахар, ул. К. Мижевой,15 
район «Средняя общеобразовательная 

школап.Эркен-Шахар» 



31. Ногайский Муниципальное казенное 369358, Ногайский район,а.Адиль-Халк, 138 
муниципальный общеобразовательное учреждение ул. Джелябиева, 76 
район «Средняя общеобразовательная 

школа а. Адиль-Халким.А.Х. 
Уракчиева» 

32. Зеленчукский Муниципальное казенное 369140,Зеленчукский район,ст. 803 
муниципальный общеобразовательное учреждение Зеленчукская, ул. Интернациональная, 
район «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 ст. Зеленчукской им. 
В.П. Леонова» 

68 

33. Зеленчукский Муниципальное казенное 369140, Зеленчукский район, ст. 556 
муниципальный общеобразовательное учреждение Зеленчукская, ул.Калинина, 190а 
район «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 ст. Зеленчукской им. С-
Х.Л. Биджиева» 

34. Зеленчукский Муниципальное казенное 369140, Зеленчукский район, 136 
муниципальный общеобразовательное учреждение ст.Зеленчукская, ул.Набережная,3 
район «Средняя общеобразовательная 

школа №5 ст.Зеленчукской» 
35. Зеленчукский Муниципальное казенное 369154, Зеленчукский район, 111 

муниципальный общеобразовательное учреждение ст.Кардоникская, ул.Речная,9 
район «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 ст.Кардоникской». 
36. Зеленчукский Муниципальное казенное 369154, Зеленчукский район, ст. 142 

муниципальный общеобразовательное учреждение Кардоникская, ул. Ленина, 76 
район «Основная общеобразовательная 

школа № 3 ст. Кардоникской» 
37. Зеленчукский Муниципальное казенное 369160, Зеленчукский район, 138 



муниципальный 
район 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №3 ст. Сторожевой» 

ст.Сторожевая, ул.Карачаевская 27 

38. Зеленчукский 
муниципальный 
район 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа №1 ст. Сторожевой» 

369160, Зеленчукский район, ст. 
Сторожевая, ул. Ленина, 102 

49 

39. Зеленчукский 
муниципальный 
район 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа №1 ст. Исправной» 

369174, Зеленчукский район, ст. 
Исправная, ул. Казачья, 66 

57 

40. Зеленчукской 
муниципальный 
район 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа а.Ильич» 

369166, Зеленчукский район, а.Ильич, 
ул. Красноармейская, 14 

71 

41. Прикубанский 
муниципальный 
район 

Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа с. 
Холоднородниковское»имени 
ИнамуковаБашираИльясовича 

369128,Прикубанский район, 
с.Холоднородниковское,ул Садовая 6. 

146 

42. Прикубанский 
муниципальный 
район 

Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа пос.Мичуринский» 

369122, Прикубанский район, 
пос.Мичуринский ,ул.Центральная 45. 

117 

43. Прикубанскийму 
ниципальный 
район 

Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

369105, Прикубанский район, 
с.Светлое,ул.Байчорова 23. 

98 



школа с.Светлое» 
44. Прикубанский 

муниципальный 
район 

Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа пос.Ударный» 

369114,Прикубанский 
район,пос.Ударный,ул Школьная 7 

101 

45. Прикубанский 
муниципальный 
район 

Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школас.Ильичевское» 

369104,Прикубанский 
район, пос. Мичуринский, ул. Северная 19 

170 

46. Прикубанский 
муниципальный 
район 

Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа с.Счастливое» 

369105,Прикубанский 
район,с.Счастливое, ул Школьная 1 

215 



Приложение 2 к распоряжению 
Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 16.10.2020 № 335-р 

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах Центров образования естественно-научной 

и технологической направленностей «Точка роста» в Карачаево-

Черкесской Республике на 2021- 2023 годы 

№ Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

Утверждено должностное Министерство Распорядительный акт Юноябряго 

лицо в составе образования и Министерства да 

регионального науки образования и науки получения 

1. 
ведомственного проектного Карачаево- Карачаево-Черкесской субсидии 

1. 
офиса, ответственное за Черкесской Республики (далее -

создание и Республики Распорядительный акт 

функционирование МОиН КЧР) 

Центров «Точка роста» 

Утвержден перечень Министерство Распорядительный акт 30 

общеобразовательных образования и МОиН КЧР ноябрягода 

организаций, в которых науки получения 

будет обновлена Карачаево- субсидии 

материально-техническая Черкесской 

база и созданы Центры Республики 

2. «Точка роста»; 

- типовое Положение о 

деятельности Центров 

«Точка роста» на 

территории субъекта 

Российской Федерации; 

- медиаплан 



информационного 

сопровождения создания и 

функционирования 

Центров «Точка роста» 

Утвержден Министерство Распорядительный акт Согласно 

инфраструктурный лист образования и МОиН КЧР отдельному 

науки графику 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

Заключено соглашение о Министерство Соглашение о 30 декабря 

предоставлении субсидии образования и предоставлении субсидии года 

из федерального бюджета науки получения 

бюджету Карачаево- Карачаево- субсидии, 

Черкесской Республики в Черкесской далее по 

3. государственной Республики необходимо 

интегрированной сти 

информационной системе 

управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

Объявлены закупки Министерство Извещения о проведении 1 марта 

товаров, работ, услуг для образования и закупок года 

4 
создания Центров «Точка науки получения 

роста» Карачаево- субсидии 

Черкесской 

Республики 

Проведен мониторинг Министерство По форме, определяемой 25 августа 

работ по приведению образования и Минпросвещения России года 

площадок Центров «Точка науки или федеральным получения 

роста» в соответствие с Карачаево- оператором субсидии, 



методическими 

рекомендациями 

Минпросвещения России 

Черкесской 

Республики 

далее 

ежегодно 

6. 

Открыт Центр «Точка 

роста» 

Министерство 

образования и 

науки 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

Информационное 

освещение в СМИ 

1 сентября 

года 

получения 

субсидии 


